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Борьба не на жизнь, а на смерть.
На улицах Берлина происходят 

ожесточенные схватки, идет борьба 
не на жизнь, а на смерть между 
двумя лагерями— между рабочими 
и буржуазией.

Как у нас в О ктябре, так и в 
Германии сейчас население разби
лось на два лагеря: на одной сто
роне баррикад стоит Либкнехт во 
главе со спартаковцами, рабочие 
больших предприятий, большая 
часть независимой партии, а также 
революционные матросы и солдаты, 
и на другой стороне лжесоциали
стическое правительство во главе 
с Шейдеманом, генералы, офицеры, 
социал-предатели и все буржуазные 
прихвостни.

Правительство Шейдемана, как 
и бывшее правительство Керенско
го, рабочих и матросов угощает 
только расстрелами, обещает также 
Учредиловку и пляшет под дудку 
буржуазии; оно несколько раз при 
меняло войска для усмирения и 
подавления революционных матро- 
ссв и рабочих.

Шендеман и после революции, 
после низвержения кайзера не пе
ременил свою лакейскую политику 
и тактику. А во времена кайзера, 
он старался угодить последнему; 
после же кайзера, когда он сам 
стал во главе Правительства, то 
начал лакейничать перед бурж уа
зией, давая клят: енные обещания 
буржуазии, как наш Керенский, что 
будет бороться против Советов и 
большевиков железом и мечем.

Он расстрелял красных матросов 
в то время, когда последние проси
ли свое заслуженное жалованье, он 
умалил права, и значение Сове 
тов, принимая горячее участие в

высылке и недопущении обратно в 
Германию нашего посла товарищ а 
Иоффе.

Рабочие естественно, не могли I 
простить расстрелы Щейдеману и 
его министрам, а также не могут 
дальше терпеть и правительство, 
именующее себя рабочим, а само в 
то же время их расстреливает и 
умаляет их права и защ ищ ает пра
ва и вожделения буржуазии.

Рабочие 29 го декабря на похо
ронах павших матросов от рук 
убийц правительства Ш ейдемана— 
Эберта пели революционные песни 
и устраивали демонстрации, требуя 
низвержения гнусных предателей 
интересов рабочих—Шейдемана и 
его правительства.

Правительство же Шейдемана, в 
свою очередь, устроило контр-де- 
монстрацию, мобилизовало бело
гвардейские силы: офицеров, поме
щиков, студентов и торговцев.

Получилось столкновение двух 
лагерей; рабочие, руководимые 
спартаковцами, заняли целый ряд 
типографий и учреждений; Шейде- 
маи выставил им навстречу пуле
меты и орудия. Борьба продол
жается; Каутский, Дитман и Берен- 
штейн ведут переговоры между 
обеими лагерями, взяли на себя 
роль примирителей и посредников, 
но переговоры безрезультатны.

Положение пока неясное, из Гер
манн в Россию сведения поступа
ют слишком скудно, так как между 
Россией и Германией создан буфер: 
в лице Польши,

Буржуазная пресса старается со
бытия осветить в выгодром для 
нее свете.

Бодякшин.

Польские палачи.
Польское правительство, возгла

вляемое генералом Пилсудским, 
совершило величайшее преступле
ние; его легионерами расстреляна 
Русская делегация Красного Креста; 
н числе расстрелянных две женщи

ны— Мария Алтер и Айвазова, а 
также старый, седой бо^ец и осно
ватель Польской социал-демократии, 
проведший большинство своих лет в 
царских тю рьмах и казематах тов. 
Бронислав Веселовский.

Делегация была в Польшу допу-1 
; щена официально самим Правите-1 
I льством, она находилась под покро
вительством Д атского Правитель- j 

j ства.
Польское Правительство Пилсуд- I 

ского, так много кричавшее о J 
„Зверствах11 больш евиков, варварски 
напало на беезащитную делегацию I 
и самым бесчеловеческим образом ! 
расстреляло ее в лесу..

Правительство, которое в своих 
нахальных нотах ежечасно требова-1 
лоитребует от Советской России,в! 
тоже время само не соблюдает и 
элементарной международной этики, i 
не говоря уже о меж дународном! 
праве, не говоря о порядочном и 
добрососедском отношении между 
соседями.

Правительство, привыкшее лакей
ничать перед капиталом, не может 
держать себя с достоинством равного.

Оно раньше целовало каблук 
кайзера Вильгельма, теперь же це
лует штиблеты мистера Вильсона, 
оно не может вести честную и от
крытую политику по отношению к :

Советским странам, ему нужны у к а 
зании и инструкции от англо-амери
канских банкирских конТор, каковые 
им своевременно и получаются.

П равительство, далеко не народ
ное, а помещичье, по своей психо
логии не может ужиться с Советами, 
защищающими трудящихся.

Правительство, созданное англо- 
американцами для Реорганизации 
и Реставрации России,для востано- 
вления прав и чаяний буржуазии, 
помещиков и генералов, для отме- 
жовывания русских Советов от 
Советов германских— не может р а
ботать без провокаций, без невин
ных убийств и расстрелов и без 
Еврейских погромов.

Иезуитское] Правительство назы
вающее себя социалистическим,вы
полняет грязную работу союзников, 
расстреливает женщин, расстрели
вает тех, кого само пригласило.

Слово принадлежит Польскому 
Пролетариату, так  же и суд и рас
права— принадлажат ему.

Бодякшин.

Что такое
Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой! 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой!

(„Из песен труда и борьбы11).

Сейчас весь мир повторяет изо-дня 
в день одно название, носящее гроз
ный и „всем" ненавистный оттенок. 
Так же, как в свое время весь земной 
шар вопил о большевиках, как дика
рях, идиотах и извергах, так же 
теперь капиталистический мир ругает 
и поносит людей, об'единившихся в 
группу так называемых спартаковцев.

Я не буду сейчас подробно касаться 
истории зарождения и развития 
Спартака, как определенной классовой 
партийной группы германского про
летариата. В свое время мы коснемся 
и этого вопроса,, а пока необходимо 
сказать несколько слов о том, что 
представляют собою те, которые на
зываются спартаковцами и которые 
сейчас не на живое бьются с шейде- 
мановщиной. Это необходимо сделать 
для того, чтобы яснее представлять 
себе подоплеку происходящих в дан
ное время в Германии событий.

В то время, как тюрьмы и казематы 
заполняются людьми с оборванной 
одеждой и избитыми вековым гнетом 
рабства душами, в это время в осо
бенности ярко, с особенной лучезар
ностью светит этому люду нищему 
одг.а путеводная звезда—это твердая 
надежда на скорое наступление свет
лых дней.

Лосный блеск прусского юнкерства; 
и кажущееся благополучие Германии 
является пустым звуком, кажется ни
чем, перед тем, за  что „рабы“ взду
мали бунтовэться.

Восходящее солнце новой жизни 
гонит прочь ужасные тени, приви
деньями ускользающие за  горизонтом. 
Этот свет— Спартак. Это голос, ко
торого не могли придушить даже

спартаковцы.
цепи беспощадно-разлагающего своих 
жертв капитала. Это тот, чья душа 
горит ярким, немерцающим пламенем 
страстного горения к самоосвобожде
нию, к взлету в неведомую дотоле 
лазурную даль — полосу вечного 
счаст ья.

Кто не знает теперь Либкнехта? 
Спартак это группа последнего. 
Э т а  группа вы раж ает линией 
своего поведения истинно—peso- 
люционное направление социали
стической мысли з  Германии.

Это непримиримый враг всякого 
соглашательства во всех его видах и 
проявлениях!

Это группа, которая с презрением 
отворачивается от рейхстага, клей
мит его позором и разоблачает 
гнусные и преступные действия шей- 
демановцев, а также и „независим- 
цев“ , еще не порвавших окончатель
но с империалистским рейхстагом. 
И не перешедших на твердую почву 
отмежеванности от последнего в 
вопросах классовой борьбы.

Пути и цели С партака- э т о  ре
волюционная борьба рабочих масс 
за  социализм.

Тактика Спартака это революцион
ные методы борьбы за  классовые ин
тересы и вооруженное выступление 
рабочих для немедленного же захвата 
в свои руки государственного аппа
рата власти.

Спартак проповедует вооруженное 
воспрепятствование ведению войны и 
путями открытых мятежей смут и ре
волюционных пожаров стремится низ
вергнуть правительство глусного пре
дателя Германского пролетариата— 
Шейдемана. Раньше Спартак такую 
же революционную борьбу вел и с пра
вительством Империи.

Спартак—это воплощение непри
миримости с тактикой соглашатель
ства с буржуазией. Спартаковцы—
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в Германии,- э т о  т о  ж е , ч то  в 
России коммунисты - большевики. 
Вот истинный облик Спартака, как 
революционной части Германской со
циал-демократии, идущей революцион
ными, а не соглашательскими путями 
к водворению на земле социализма. 
Спартак перешел к делу. Он бьется 
сейчас на улицах Берлина, разжигая 
в рабочем населении заслуженную не
нависть к буржуазному классу, раз
жигая страсти гражданской войны, 
добивая доживающую организацию об
мана трудового населения Германии.

Потянуло к
Бежавший из белогвардейского 

плена (из Челябинска) член Сызра- 
нского Исполкома железнодорож
ник Гарновитов рассказывает про 
ужасное положение меньшевистских 
и правоэсеровских железнодорож
ников, ушедших из Сызрани и Са
мары вместе с белыми.

Пока сущ ествовала власть учре
диловки, железнодорожники полу
чали 40 рублей в месяц, теперь 
правительство Колчака лишило их 
и этого заработка. Работы нет.

За границей.
Заявление сенатора Хичкока.
ЛИОН, В американском сенате се

натор Хичкок заявил, что американ 
ские войска находятся в России толь
ко в целях борьбы с Германией, но 
не для завоевания России.

Продовольственный кризис в не
мецкой Австрии.

АМСТЕРДАМ, В Вене полное отсу
тствие нродовольствия.

В Германии.
Уличные бои в Берлине.

НАУЭН. Вчера уличные бои в Бер-

Он идет, и идет также бесстрашно, 
как всегда шел, к своей цели — зах
вату власти в руки трудового и эк- 
сплоатируемого населения страны. 
И нам, рабочим России приходится 
только радоваться тому, что мы не 
одни, что за  наши идеи борются люди 
и вне нашей Советской Республики. 
Привет товарищам Спартаковцам! Мы, 
русские трудящиеся с Вами и зорко 
следим за  Вашей многотрудной борь
бой.

И. А. Анишев.

большевикам.
Голодные, без обуви и одежды, 

они скитаются не зная что делать 
и боясь вернуться в Советскую Рес
публику. Все меньшевистские и 
правоэсеровские симпатии изжиты 
Многие, со слезами на глазах, со
жалеют о своих ошибках. Необхо
димо как можно больш е литерату
ры распространять в тылу колчако
вцев, дабы рассеять все сплетни 
меньшевиков и кадетов.

лине в газетном крае разгорелись сно
ва. Наиболее сильная борьба происхо
дила около редакций газет: „Берли
нер Тагеблат11 „Лопаль Анцейгер" и 
„Морген Г1ост“ . (Роста).

Германское правительство сообщает, 
что восстание спартаковцев подавляет
ся. (Роста).

Положение б Берлине.
ЛИОН. Из Берна сообщают, что по

ложение в Берлине по-прежднему: бои 
правительственных войск с спартаков
цами продолжаются.

Забастовки в геоманских городах.
В ДРЕЗДЕНЕ, Галле Мюльгечме Эс

сене происходят забастовки, манифе
стации, нападения групп спартаковцев 
на редакции правительственных газет. 
Движение распространяетси йа юге 
Германии. Происходят безпорядки в 
Гамбурге, Мюнхене. (Роста).

Наступление правительства.
НАУЭН. Вследствие усиления, во

оруженных сил правительства и ослаб
ления позвдии стартаковцев, а так же 
в виду прибытия из провинциальных 
городов военных подкреплений,прави
тельство решило ночью нанести реши
тельный удар восставшим Спартаков 
цам.

Войсковые части, подкрепленные от
рядами национальной обороны, пред
приняли концентрическое наступление 
нате кварталы—города, где находятся 
спартаковские гнезда. Заняты прави
тельственными войсками редакции за
хваченных газет. В субботу в 8 часов 
утра отбито от спартаковцев помеще
ние газеты „Форвертс", которое было 
обстреляно артиллерийским огнем. Оса
жденные в „Форвертсе" спартаковцы 
сдались.

По официальным дапным число их 
достигает 300. Слухи, что Либкнехт а 
Роза Люксембург находятся среди аре
стованных в „Форвертсе" неподтвер- 
ждаются. В субботу утром предпринято 
было решительное наступление на зда
ние телеграфного агентства Вольфа и 
здание редакции „Берлинер Тагеблат". 
Количество убитых и раненых спар
таковцев до сит нор не установлено. 
Правительство не желает дожидаться 
приговора учредительного над спар
таковцами.

Оно решило собственными силами 
сломить большевизм в Германии.

Буржуазная пресса приветствует ато 
решение правительства. (Роста).

Занятие агентства Вольфа.
КЕНИГСБЕРГ. Из Берлина сообща

ют, что улнца Вильгельма Потсдам
ская площадь и местность вокруг 
Бранденбургских ворот оцеплены вой
сками и закрыты для движения. У вхо
да в агентство Вольфа, занятого спар
таковцами, ими поставлены для защи
ты три пулемета.

Все сотрудники агентства сначала 
были удалены. Но так, как спартаков
цы не могли собственными силами 
справиться с работой, то они попыта
лись побудить сотрудников приступить 
к занятиям. Все телеграммы проходят 
через строгий коптроль спартаковцев. 
По сведениям из Берлина в ночь на 
8 января спартаковцы предложили

правительству вступить в переговоры.
Снабжение спартаковских войск не

достаточно. Они овладели правитель
ственными складами продовольствия 
на Каченнкской улице, также военной 
пекарней, но им ; недостает перевозоч
ных средств. (Роста).

К миру.
Приезд Ллойд-Джорджа на мир

ную конференцию.
ЛИОН, Ллойд-Джордж приедет в 

Париж на мирную конференцию в 
пятницу Первое заседание произой
дет вероятно, 20 января. (Роста).

Число представителей на мирную 
конференцию.

ПАРИЖ, Полагают, что Франция, 
Соединенные Штаты, Англия, Италия, 
Япония будут представлены на мир
ной конференции пятью делегатами 
каждая, Бельгия, Сербия тремя, Гре
ция и Португалия двумя. На конфе
ренцию будут допущены представите
ли нейтральных государств, не под
держивавших Германию во время вой • 
ны. Вопрос относительно России ос
тается открытым, ввиду непризнания 
Антантой Советского правительства. 
Представитель России, будет иметь 
совещательный голос. (Роста).

Заявление Клемансо.
БЕРН, Клемансо заявил, что Фран

ция потребует нейтрализации всех 
областей, расположенных на левом 
берегу Рейна. (Роста).

Британские делегаты *на мирную 
конференцию.

КАРНАРВОН, Военный кабинет на
значил следующих лиц британскими 
делегатами на мирную конференцию, 
предварительные совещанпя, которой 
начнутся в понедельник: Ллойд-Джор
дж, Бальфур Вонар Лоу, Джордж 
Барнс. Представители от британских 
владений: сэр-Роберт Борден, мистер 
Массей, генерал Бота или мистер

„Маленький Фельетон4 \
Помощник бухгалтера №-ского уезд

ного продкома высморкался в белый, 
аккуратно сложенный носовой платок. 
Платочек этот не представлял собою 
решительно ничего особенного. Так, 
обыкновенный, простой, но вполне 
пригодный в критические минуты 
борьбы с морозом для отражения 
противного элемента, надвигающегося 
временами без всякого разбора на 
вздымающиеся кверху усы. Пробило 
два часа ночи. Отсутствие керосино
вого присутствия в лампочке уже 
давало себя знать. Тусклый, мигающий 
огонек все более и более суживал 
свои ехидные глазки, щурившиеся на 
начинающие прятаться в темноте 
стены.

Помощник бухгалтера, человек, 
признаться, уже не т а т' ” -гг' всем 
молодой, неуравновешег лохсдкой 
приблизился к делающей кислые рожи 
лампочке. Небрежно опершись руками 
на краешек мизерного столика (при
чем пальцы|рук были так расставлены, 
как будто хотели вызвать к жизни 
чудный аккорд на пианино) и взяв в 
зубы, купленную у спекулянта на 
мостках, папиросу, он, повидимому, 
решил закурить. Самодовольная улыбка 
рекою разливалась по немножко 
смуглому лицу. Мгновеньями видне
лись мраморно-свежие белые зубы. 
Пошарив чего-то рукою по столу и 
под подушкою, лежавшей на его 
койке, вероятно,. спичек, он вздох
нул... Настроение как-то сразу упало 
у бедного немолодого человека. Да и 
как было не призадуматься: лампочка 
гасла, хотелось (именно, хотелось), 
немножко курнуть, а спичек-то, этих 
коротеньких палочек само-зажигало

чек и не было. Я на его месте, ей 
Богу, захандрил-бы на неделю. Слы
шались размеренно-ускоренные шаги. 
Можно было догадаться, что помощ
ник бухгалтера занимался шагистикой. 
Я приблизился к дверной щелочке и, 
отдавая дань своему громадному лю
бопытству, по-товарищески, этак 
оченно близко присоединился к ней 
своим правым глазом (левый я не 
употребляю для серьезных поручений).

И замер я; уже, понимаете, так 
интересно подслушать чужую душу, 
да еще в послеполночное время, когда 
того и жди на дворе заорут продре- 
мавшиеся петухи.

Расположив жилистые руки на 
груди и выставив несколько смешно 
вперед свое жиденькое брюшко, з а 
кинув назад голову под углом к изо
гнувшемуся спинному хребту в 7 гра
дусов и 34 минуты (секунды я не 
стал и высчитывать, потому, нельзя 
же доверять одному глазу, хотя бы 
и правому) помощник бухгалтера 
№-ского продкома, действительно, 
шагал по обтертому от долгого упо
требления полу своей комнаты. Его 
обутые в ботинки ноги, представляю
щие в общей своей сложности (в со* 
стояние непередвигаемости) громадное 
„О ", почти совсем не сплюснутое 
с боков, производили весьма наинте- 
реснейшее впечатление. Казалось, 
будто-бы катит без седока доезжен
ный велосипед с неправильно установ
ленными на соответствующем, конечно, 
месте колесами.

Задорно моргающие в обычное 
время черные усики на этот раз у 
него судорожно подпрыгивали к свис
шему над верхнею, алою и еще до
вольно сохранившеюся свежею губою.

„Ах, чорт возьми", сказал он,

произвевши указательным и большим 
пальцами правой руки оглушительный 
щелчок— вот, ведь эта проклятая 
трусость. Никак, значит, не могу 
это я сказать женщине, встретивши 
ее на улице, что-де мадемуазель Роза 
(почему он употребил именно красивое 
имя: Р оза—я совершенно не могу
понять) я хочу с Вами познакомиться.

Вы... Вы мне нравитесь. Не отка
жите в любезности быть со мной в 
товарищеских отношениях.

И-и-наче я отравлюсь... саххарином! 
Что? Никак я сказал сахарином? Про
клятая работа, щелкать вечно на сче
тах, подводи итоги, сколько туда-то 
и туда уплатить за  селедки, мыло, 
сахарин и другие продукты. Ей богу 
я с ума схожу. Я уже начинаю почти 
к каждому третьему слову прибавить 
немножко сахарину. П-роклятый по
рошок! “Он стиснул зубы. Папироска 
от неожиданной вструски вздрогнула* 
и чуть не перекувырнулась на пол. 
Лампочка умоляюще догорала. По сте
нам бегали зловеще причудливые тени".

„И почему это я стал бояться и х"— 
продолжал помошник бухгалтера уезд
ного продкома города Н— „то-ли уж 
мои лета ушли, то-ли ем мало. По
жалуй, последние будет вернее. Рань
ше бывало, как зарядишь щей да еще 
картошки целое блюдо, так и настрое
ние, оно светлеет как-то. И птичек 
ты понимаешь, и речной говор тебе 
не чужд, а зеленая роща так вот, и 
тянет, так вот и тянет тебя к себе. 
Не то стало теперь—дерганешь та 
релку супу без хлеба, да без мяса, 
прозрачную, как вода в ручью, кото
рый протекает у нашего овина, да и 
не ешь целый день. Поэтому и худо, 
поэтому и робость пристает".

При слове „робость" он механи

чески погладил свой жиденький живо
тик, в котором даже через узкую 
дверную скважину были слышны мно
гоголосые перепевы незримых певчих.

Погладив свой животик и двигаясь 
по комнате в том же соотношении 
некоторых частей своего тела, а имен
но; головы, ног и рук, помошник бух
галтера Н-ского уездпродкома продол
жал уже почти плачущим голосом: 
„А теперь, а теперь. Плохо!!! У-ух, 
проклятые!".. Иду это я теперь в прод- 
ком на занятие, а кругом свистит ве
тер, гудит мятель, снег дует и мозо
лит уши окаянное пенье разных во
робьев. Чтоб их разорвало, дьяволов! 
Надоело уже как-то жить... Людей, 
которые понимали-бы Цебя, нет. Чи
тать не хочется. А может быть я та 
лант, потому мне и скучно так? Чи
тая биографии великих людей я всегда 
подмечал одно,—это то, что все Пуш
кины, Загоскины, Жуковские и Кры
ловы ужасно скучали. И скучали по
тому, что они головой стояли выше 
толпы, которой только давай хлеб, 
да сахар, да картошку, а об осталь
ном, которой и дела нет никакого. 
У, варвары, за  день они мне все нервы 
исдергают.

Попробую и я заняться литерату
рой. Ведь, когда то я пописывал 
стишки. Правда мне тогда говорили, 
что они были глупы и бессодержа
тельны, но, ведь, если принять во вни
мание, что мне тогда было всего-на
всего 27 лет, а также принять во вни
мание несомненную зависть к моему 
таланту и невежество окружающих 
меня людишек, то ясно, что мои сти
хотворения обладали солидными до
стоинствами. Я теперь себя вполне 
оценил!

И он, просияв, выпрямился, мощно,
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Хью бтдут принимать участие в со
вещании в тех случаях, когда будут 
затрагиваться интересы каких нибудь 
английских владений Делегаты вые
дут в Париж во вторник утром.

Чрезмерные требования.
НАУЭН, Сдача паровозов и вагонов 

Антаате наталкивается на большие 
затруднения, главным образом,вслед
ствие того, что относительно качест
ва сдаваемого материала пред‘являют
ся чрезмерные требования. Из доста
вляемых вагонов часто принимается 
только небольшая часть. Был даже 
такой случай, когда из нескольких 
сот доставленных вагонов был принят 
только один, Перевозка обратно не
принятого материала чрезмерно за 
громождает германские железные до
роги и вызывает крупные, совер | 
шенно непровзводительные расходы. 
При этих обстоятельствах сильно 
страдает перевозка продовольствия, 
угля и других необходимых припасов. 
Отношение Антанты к этому вопросу 
и в особенности отклонение ею пред
ложения о посылке в Германию комис
сии из специалистов свидетельствуют 
о том, что Антанта продолжает пред‘- 
являть к Германии чрезмерные тре
бования.

Состав сербокр©ато-словенской 
делегации.

ПАРИЖ, «Журнал де Деба» дает 
следующие подробности относительно 
состава л программы сербо-кроато- 
словенской делегации на мирной кон
ференции. Согласно решению принято
му советом министерства в Белграде 
и регентом Александром, из 3 ветвей 
юго-славянской нации будет представ
лена специальным делегатом. Пред
ставителем от сербов и шефом деле
гации будет Пашич. Кроаты будут 
представлены Трумбичем министром 
иностранных дел и словены Иваном 
Зоглером, бывшим профессором вен
ского Университета Веснам, сербский 
министр в Париже, будет присутство
вать на конференции в качестве со
ветника.

На У крайне.
Левые эсеры за Советскую власть.

Харьковские левые эсеры пишут в 
своем органе „ Борьба":

«Левые эс-эры и коммунисты дол - 
жны об‘единиться в единодушном 
стремлении создать в Харькове Со
ветскую власть, опирающуюся на
трудовые массы. Впереди предстоят 
еще тяжелые испытания. Грозит 
опасность в лице Дона и доброволь 
цев; развертывают свои силы выса
дившиеся на юге Украины , союзни
ки “ . Врагов много, и победить их 
мы сумеем только в том случае, 
если создадим подлинную Советскую 
власть, которая зажжет рабочие
массы революционным энтузиазмом, 
сплотит их вокруг алых наших зна
мен и из сотен тысяч маленьких 
человеческих воль выкует одну же 
лезную волю трудовых классов к 
победе».

От Рейна до Владивостока.
4 января состоялось торжествен

ное заседание Харьковского Совета 
Рабочих Депутатов. Отметим речь 
представителя немецкого Совдепа, 
приветствовавшего Харьковский Со
вет «в этот праздничный день»:

— i Немецкий империализм привел 
немецкие войска на Украину, боль
шевизм выведет их отсюда. С тяже 
лым сердцем с затаенной ненавистью, 
должны были итти на Украину не
мецкие солдаты, которых прислали 
задавить восстание крестьян и рабо
чих. Клевета, насилие—все было пу
щено в ход, чтобы понудить нас 
подавить авангард всемирного проле
тариата. Мы видели, что творится 
на Севере, в Советской России, ви
дели угнетенную Украину— и клянем
ся, рассказ о том, что мы видели, 
принести в Германию Клянемся, по
ка революция не перешла еще через 
Рейн,-создать единый пролетарский 
фронт, от Рейна до Сибири. Слава 
этой священной последней борьбе 
угнетенных масс за  интернационал!»...

— „Да здравствует Либкнехт!“ — 
слышен возглас, восторженно подхва
тываемый собранием. Выступивший 
затем председатель военно-револю
ционного комитета тов. Яковлев ска-

насколько он вообще был мощен, по
тряс в воздухе жилистыми руками, 
подошел к лампочке со все еще на
ходящейся в его зубах папиросой-для 
того, чтобы привести последнюю в 
положение дымящейся головешки, он 
точно таким же образом расположил 
по столу свои пятерни, надставил над 
верхушкой закоптевшего стеклышка 
издыхающей лампочки папиросу ипо- 
тянул в свою грудную клетку находя
щийся в ней воздух. Процесс закури
вания, „переживаемый" помощником 
бухгалтера заставил меня глубоко | 
расчувствоваться. Как на ладони уви-! 
дел я перед собой мою молодую ] 
когда-то и красивую мамочку. Так же, 
я, бывало, еще шестимесячным шалу
нишкой, разбалтывая ножками воздух, 
прислонялся к ее голой и горячей 
груди, для того, чтобы извлекать из 
нее капельки белого молока .. хоте
лось плакать... А мамочки, моей доб
рой мамочки, уже не было в живых!..

Долго сосал помощник бухгалтера 
проклятую папиросу, уже почти со
всем размоченную слюнями. Он был 
очень слюнявый человек вечно из 
его рта вылетали каскады отврати
тельной пахучей жидкости.

„Да, я обязательно должен полю
бить для того чтобы избавиться от 
скуки, чтобы сделаться гением*—ска
зал он, и снова принялся сосать па
пиросу.

Щеки его втянулись в общую мас
су физиогномии. Острым клинком 
выдавался вперед длинный как верста, 
нос с весьма заметными, торчащими 
на нем волосинками.

Побагровелое от напряжения лицо 
казалось, хотело сунуться вперед 
без всякой цели.

Папироса не дымилась.
111 ш п-шшик!!! Громадное облако 

пламени и дыма с треском выскочило 
из лампового стекла и, кружась, 
полетело к потолку.

А а-ахх!..
Самые до гениальности отборные 

термины а также и термины из оби
хода повседневно—службисткой ж из
ни извергались из уст уж не так 
чтобы совсем молодого человека. 
Мой глаз так напряженно следивший 
за  движениями заочно влюбляющегося 
помощника бухгалтера, что неожи
данное исчезновение света причинило 
ему серьезную боль. Я отшатнулся 
от двери. Чуть не упав на попав 
шийся под мой бок стул, я уже ре 
шил, что дальнейшее мое созерцание 
„картин природы" невозможно. На
чавшееся шарканье по столу и един
ственному шкафу, пересыпае 
борной руганью, меня возмут- Я 
прямо пришел в негодование! Уж хо
телось крикнуть:.. „Что, братец, уж 
не с‘ума ли ты сдвинул, что так бес
нуешься"—да в это время я так 
ужасно захотел спать, что я решил 
лучше уйти, не внося дисгармонии в 
поэтическую душу помощника бух
галтера уездного продкома города 
Энска, мысль о - том, что я завтра 
снова буду глядеть в дверную дыроч
ку как-то несказанно—бодряще дей
ствовала на мой уже сонный мозг. 
Не разувшись я взгромоздился на 
мою. постель и укутанный на этот 
раз об'ятьями моей вечной спутницы 
— шинели, безнадежно захрапел.

(Оконч. следует.).
И. А. Анишев.

!зал, между прочим, что „мы стоим 
; плечом к плечу с революционной Гер
манией, в которой беднейшие кре
стьяне и рабочие ведут теперь борьбу 
за  Советскую власть".

— „Придет день, когда и народы 
других стран сбросят иго насильни
ков... Да здравствуют Советская Ан
глия, Франция, Италия"!...

Очищение оккупированных об
ластей.

СТ. ЗАМИРЬЕ. В направлении на 
| Брест-Литовск немцами очищена ст. 
j Погодине. В направлении гор. Слонима 
I немцы очистили ст. Альбертиновичи.

(Роста).

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
В Архангельском и Котласском рай

онах удачные поиски наших развед
чиков. В Митавском направлении 
красные латышские части заняли же
лезнодорожную станцию Гросс Эккау 
в 30-ти верстах восточнее Митавы.

В Поневежском направлении красны
ми латышскими частями занят город 
Ионевеж и м. Субоч в 25 верстах 
восточнее Поневежа.

Южный Фронт.
Наши части 10 января заняли Старо- 

бельск. Харьковской губ.
В Богучарском районе нами с боем 

занята Гольевка в 6 верстах северо- 
восточное Богучара, причем захвачено 
150 пленных. Северо-восточнее стан
ции Таловая идет бой за обладание 
станцией Абрамовка. В Поворинском 
районе наши части перейдя в насту
пление, заняли пост Кардашевский в 
30 верстах юго-восточнее станции 
Поворино. Южнее нами отбит ряд 
упорных атак противника в районе 
Преображенская и Тростянка.

Восточный Фронт.
В Уральском направлении нашими 

частями занято несколько хуторов но 
реке Таловке в 50 верстах северо-за
паднее Уральска. В районе Уфы нро- 
тавяик атаковал наше располоясеяие 
к югу от железнодорожной станции, 
но был отбит В Барском районе на
ши войска захватили несколько селе
ний в 25 верстах восточнее Бирска, 
причем взято 30 пленных. В Сара 
пульском районе атаки противника у 
Дубровки в 10 верстах южнее стан
ции Щучье, снова отбиты.

В Осинском районе артиллерийская 
перестрелка и поиски разведчиков.

В Пермском районе нами отбито 
наступление противника у Плещаки, 
в 45 верстах западнее Перми. Се
вернее наши части несколько продви
нулись вперед и продолжают закреп
ляться, на фронте в 10 верстах за
паднее Шебуничи.

В городе.
Клуб Грацинского.

До сих пор мы еще не можем при
учить себя к пролетарской самодисци
плине. Как на яркий пример нашей 
расхлябанности, расхлябанности рабо
чих и красноармейцев, как' психоло
гических индивидуумов, я укажу на 
несколько фактов из яшзни красно
армейского клуба Грацинского. Так, 
например, там до сих пор еще нет 
никакого порядка: в зрительном зале

курят во время представления пьесы. 
Во время же антрактов по стульям и 
скамьям ходят с ногами, забравшиеся 
без билетов с улицы мальчишки спе
кулянты, тут же бойко торгующие па
пиросами. А по стенам висят портре
ты великих вождей пролетариата. 
Хоть-бы их-то устыдились, памятуя, 
что это не место где можно заниматься 
балаганщиной, а как раз такой цеи- 
рик воспитания рабочих в коммуни
стическом духе, где и вести себя 
нужно было бы, кажется, несколько 
порядочнее Довольно грубости! В клу
бе, например, наблюдаются такие 
вещи.

Контролерша предлагает красноар
мейцу сесть как раз на тот стул, ко
торый соответствует купленному им 
билету. И что же? Красноармеец и- в 
ус не дует й далее обругивает контро
лершу такими "эпитетами, которые 
вовсе не стоило-бы употреблять не 
только в театре, но и где бы то ни 
было и цри каких бы то ни было об
стоятельствах. Пора-бы уже привык
нуть вести себя как следует, по про
летарскому—просто, но вовсе не по ху
лигански. Надо раз навсегда уяснить 
себе, что теперь мы приходя, хотя-бы, 
в театр, идем не в буржуазное учре
ждение, а в свое, созданное или отво
еванное собственными усилиями. Надо 
помнить об этом.

П. Зандберг.

ПОСЛЕ БЕЛЫХ!

Песнь солдат-героев 
Звонко раздается;
Стяг свободы гордо 
Над отрядом вьется...

Их совсем немного,
Что в живых остались;
Все нахмурясь строго 
М ертвых провожают...

А народа волны 
Грустно раступились—
Все раздумьем полно 
Все поразгрустились...

Л иш ь рабочий твердо 
Братьев провожает 
Да свой гимн победный 
Гордо напевает.

Ив. А. Анишев.

НА Д 0 Н Щ И Н Е .

Там на Донщине далекой 
М оре ночью и днем горит,
А на брега ступеньках высоких 
Таганрог горделиво стоит.

Беспокойное бурное море 
Ты бываеш ь ли тихим когда? 
Иль ты вечное ведая горе 
Злобно-бешено плачешь всегда? 

Я, сроднившись с твоею стихиен 
И привыкнув к твоим берегам— 
Забывал беспросветно глухие 
Дни, плывя по могучим волнам!

Мне знакомы раскаты стихии— 
Всплески бурно-могучей волны 
Твои песни забыть ли лихие 
Эти песни, что горем полны? 

Там на Донщине залитой 
Теплой кровью крестьян батраков 
Ты свободен ли, друг позабытый 
О т несносных насилья оков?

Ты в оковах, но снова свободным 
Я  увижу, увижу тебя 
И мы будем свободные грозны!!! 
Заж ивем мы друг друга любя.

Ив. А. Анишев.

Редакционная Коллегия: Бодяк- 
шин, М. Серебряная и И. А. Ани
шев.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,
ч Правление союза служащих и рабочих трактирного промысла доводит до- 

сведения всех товарищей безработных членов союза, проживающих в г. Ржеве, 
также и в уезде, что они должны в течение 3 дней, начиная с 13 сего января 
зарегистрироваться вновь, как безработные в правлении союза. 3—2

Правление.
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От Отдела Народного Образования.
На основании § 4 Декрета Тверского Губисполкома от 2 ноября 1918 г. за 

>6 4215 и сношения Местного Жилищного Отдела от 9 декабря 1918 г. за № 914 
Коллегия Отдела Народного Образования постановила: 1) взять на учет все на
ходящиеся у граждан города Ржева музыкальные инструменты, картины и дру
гие предметы художественного творчества, 9) обязать Квартальные Комитеты 
г. Ржева составить и в семидневный срок со д я опубликования настоящего 
пос ановления представить в Отдел Народного Образования (Алексеевская На
бережная дом 1ч» 42) точные списки означенных предметов с указанием вла
дельцев и их адресов, 3) воспретить со дня опубликования настоящего поста 
новления вывоз из пределов 
зования музыкальных инструментов, картин и других предметов художествен-

3 -3

О Т  Т В Е Р С  К О Г О

Губернского Отдела Социального Обеспечения
Народный Комиссариат Социального Обеспечения, в виду предстоящего 
окончания 1 го полугодия занятий на Курсах по подготовке «сестер» для

___ ... _ юста-1 ухода за детьми рзннего возраста Отдела Охраны Материнства и пере-
г. Ржева без разрешения Отдела Народного Обра-j вода бывших слушательниц на 2-й семестр, открыл ------“

ного творчества. Отдел Народного Образования.
От Кассы Безработн ы х.

Правление Кассы Безработных предлагает владельцам всех предприятий, 
заведений и мастерских, а также и всем лицам пользующимся наемным трудом 
сотрудниц гю хозяйству и, не внесшим 4°/0°/0 отчислений за служащих и рабо
чих за 1918 года,—внести таковые в 3-х дневный со дня сего об‘явления 
срок в Кассу Безработных дом. бывш. Преображенского и, в дальнейшем взно
сы производить ежемесячно по истечении каждого месяца.

Касса Безработных.
3—3

О сверхурочных работах.
Раз'яснение Народного Комиссариата Труда.

Всем Советским учреждениям, прибегающим к систематическому пользо
ванию сверхурочной работой штатных работников, вопреки Декрету от 18 октяб
ря с.г. „Сбор. Узак. Распор. Раб. и Кр Прав " № 175, ст. 815 111), напоминается 
о незаконности таких действий и вменяется в обязанности строго прид ржи- 
ваться порядка пользования сверхурочными работами предусмотренных §§ 15, 
16, 17 и 18 раздела III упомянутого Декрета-

Сверхурочные работы могут производиться только в стенах учреждений и 
с разрешения ответственных руководителей даннного учоел деиия; сверхуроч
ные работы, производимые без таких разрешений, оплате не подлежат.

Ни в коем случае не разрешается сверхурочная работа с вычетом сверх 
урочого времени из общего количества часов работы последующих дней.

Справ',а: Моек. И з б . № 257 ноября 24 д. 1918 г.
Народный Комиссар Труда В. Шмидт.

За Управляющего делами Нар. Комис, Т. Л. Шейеман.
С подлинным верно:

Секретарь Ржевского Отдела Труда {подпись). 2 -2

практическую
учреждениях,

Правление 1-го Общества Потребителей приглашает членов Общества на 
чрезвычайное общее собрание в пятницу 17 января в помещение бывш. Земства 
в 5 часов вечера (нов. вр., П о в е с т к а  д н я :  1) Доклад Правления об 
организации районных лавок. 2) Выборы J 3-х представителей на Чрезвычайный 
С'езд Уполномоченных Ржевского Союза Потребительных Обшеств на 20 сего 
месяца. 3) Текущие дела.

Если на означенное собрание не яеится указанное в § 32 Уст. число чле
нов, второе собрание назначается на 19 с.м. 5 часов вечера, которое будет счи
таться законным при венком числе присутствующих членов ° б щ е с т в а ^ ^  2-2  ! во 2-х. испытательному периоду, втечение чего при "признании

В среду т.-е. 15-го сего января в 2 часа дня назначается заседание Фрак
ции Коммунистов (большевиков) при Совете Рабочих Депутатов.

Явка членов обязательна. 2—2
Президиум Фракции.

новый прием заяв
лений и записей для делегируемых провинциальными Отделами Охраны 

М атеринства и Младенчества новых слушательниц.
Занятия начнутся с 1-го ф евраля 1919 года, к каковому сроку и 

должны будут прибыть слушательницы.
Курсы имеют целью подготовить специальных сестер по уходу за  деть

ми раннего возраста, т. е. персонала, который по своим знаниям, общему 
развитию, личным способностям и добросовестности должен стоять выше 
обычного среднего медицинского персонала в виду особенностей об'екта-бес- 
словестного ребенка Организм последнего настолько неустойчив, что нару
шения в уходе легко могут повлечь за  собою заболевание и даже смерть 
ребенка. Поэтому к сестрам, взявшим на себя труд по наблюдению и уходу 
за ребенком, пред‘являются большие требования, и курсы должны выпускать 
только лиц, оказавшихся способными к этому делу, сознательно относя
щихся к нему и понимающих важность взятой на себя обязанности. Сестры 
должны получить на курсах не только теоретическую, но и 
подготовку и навык по уходу за  детьми в соответствующих 
не стесняясь качеством работы.

1) На курсы сестер по уходу за  детьми раннего возраста имеют право 
поступить лица, имеющие образовательный ценз не ниже городского училища.

Примечание: а) Кто ценза не имеет, подвергается приемным ис
пытаниям. б) Лица, получившие предварительную медицинскую подго
товку, а именно окончившие фельдшерскую или акушерскую школу 
или общину сестер милосердия с 2-х летним курсом и делегированные 
Советскими Организациями, имеют преимущество для поступления.
2) Возраст поступающих на курсы от 18 до 30 лет.
3) От поступающих на Курсы требуется представление: 1) рекомен

дации какой-либо Советской Организации и 2) история жизни с указанием 
чем занималась до настоящего времени.

4) Рассмотрение прошений производится Советом Курсов.
5) Всякая поступающая подвергается, во 1-х, об'ективному исследованию 

медицинским персоналом Курсов относительно ее физического здоровья и,
пригодности

зачисляется в слушательницы.
6) На Курсы в первую очередь будут приниматься слушательницы из

! ПРОВИНЦИИ.

7) Иногородним слушательницам будет предоставлено общежитие и 
; будет организована дешевая столовая. Курс обучения бесплатный Стипен-

Рт.евская Уездная Комиссия по Чрезвыч. Революционному налогу настоя-1 диатки из провинции поступают на Курсы чрез Исполнительные Советы1  T .V U W V b W l  И  ____  _х_____ ____
щим извещает: Селезнева Дмитрия Михайлова, Петько А., Буковского 1.,‘ Кметь 1 ,1 Рабочих Кпестьянгюиу н i / w  а ........ ............. ......... .............Волоскова Ивана Иванова, Мизиркина Анрея Федоровича, Антонова Василия Ар., ня жрасно-Армеиских Депутатов, которые принимают
Фабр. Зав. Ком. фабрики гГот“ (Новоториев А. П.), Образцова Ал. Иванова, 6р. | i; 1 Расх°ДЫ по содержанию стипендиаток в Москве
Болованевых (Николая Александровича), Разумова Федора Сергеевича Бородки-; I верской Губернский Отдел Социального Обеспечения ппосит лип
на В. Г., Нелюбову Пелагею Ивановну, Ошерова Николая Яковлева, Образцова| желающих поступить на Kvnrw и сменим просит лиц,
Егора Аристархова, Вакияа Константина Анисимова, Пастухова Ивана Николае- дам приема нч Kvnrw пппаА. /- УдовлетвоРяюи1их вышеуказанным прави-
вича, Цыбина В. П , Нелюбова Петра Никол , Чупчтоза Николая Павловича, локумрнтпв п г т  ’ подагТь соответствующие заявления с приложенном
Ваулина Максима Семеновича, Коробкова Григория Петровича, Еремеева Нико- i р л в в г- 1 вери—в Подотдел Охраны Материнства и Младенчества
лая Дмитриевича, Егорова Иллариона Прокофьева, Разумова Алексея Сергеевй- 1 уоернского Отдела Социального Обеспечения а в veanax__н л т
ча, Волоскову Александру Ивановну, Брехмач Елизавету Ваш дьевну, Чугунова! Делы Социального Обеспечения у ит-

1Колая Ивановича. Еремеева ^Николая Павлов., Колпашникова_Константина j те;,гй о результатах просьб ’ Р своевременно и известят просиНиколая __________  ______ _______
Яковл., Волоскова Александра Терентьевича. Рубеновича Нафта л.ч Шевелева 
Гуревича М. Семеновича Савельева Ивана Семеновича, Разумихина Николая 
Александровича Глушкова Петра Алексавоозича. Плотникову Марию Васильев
ну, Иванковскую Марию Александровну, Торопченова Ивана Иванова. Поспело
ва Александра Яковлевича, Мясникова Якова Петровича, Коллар Павла Иосиф., 
Брулиных Нехама-Лею и Георгия Абрамовича М розова Ивана Никитина, Царь- 
кова Василия Иван., Дьякова Михаила Никол., Цыбчиа Якова Феодор., Сельцов- 
ского Лазаря Григор., Симонова Александра Иванов., Гончукова Илью Иван., 
Голубкова Петра Александр, и Лучникова Николая Ивановича, что подакные 
ими заявления в Комиссию оставлены без последствия, ввиду чего всем выше
означенным лицам следует внести и медленно причитающиеся с них суммы, 
согласно нред'явленным им окладным листам. Никакие заявления вторично при
ниматься не будут.

Председатель Комиссии Серегин.
______________________ Секретарь Волковычер._______________________

Заведываюший Тверским Губернским Отделом 
Социального Обеспечения В. Смирнов. 

Заведывающая Под'отделом Охраны Материнства 
и Младенчества К. Смирнова. 

______________ Делопроизводитель А. Андреев. 3 -1
Ш  Т Р А Ф.

Чрезвычайная Комиссия настощкм доводит до сведения всех граждан го
рода Ржева и его Уезда, что задержанный в нетрезвом виде гражданин Афа- 
насий Антонович Антонов оштрафован Чрезвычайной Комиссией на 1000 рублей.

Сим доводит до сведения Ржевских беженцев, что Губ. Коллегия в настоя
щее время принимает все меоы к ускорению отправки беженцев из г, бернин.

Надеемся, что предпринимаемые шаги Губ. Ко тлегии увенчаются успехом. 
Ожидаем, что в ближайшие недели нам удастся отправить со Ржева беженцев 
из Минской, Могилевской, Витебской, Псковской и некоторых уездев Курлянд
ской и Лифляндской. Раз'ясните что задерч "а  в отппавке беженцев была выз
вана исключительно закрытием бывших герм, г чав. границ и в самое ближай
шее время поступит планомерная отправка беженцев на родину.

За Председателя Коллегии (подпись).
Делопроизводитель (подпись).

С подлинным верно:
Иен. д. делопроизводителя (подпись),______________________

Сим об‘является геем вообще гражданам подлежавшим призыву ио моби
лизации, и почему либо, по уважительным причинам, появившимся своевремен
но, а также и тем, кои были отпущены приемной комиссией в отпуск по болезн - 
срок коего уже истек, а также зачисленным в резерв ополчения, явиться в стол- 
формирования Ржевского уездного военного комиссариата (здание бывшего во
инского начальника) 21 сего января для осв: детельствования и принятия на 
военную службу- " ’3—1

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.

Tla основании Временного Руков детва но учету военно-обязанных утверж
денного Революционным Военным Советом Республики настоящим об'ячляется 
всем гражданам постоянно и временно проживающим в гор. Ржеве родив пимся 
в 1900 году, что они иод строгой ответственностью военного времени обязаны 
явиться в учетный отдел (здание бывшего управления воинского начальника 
площадь Революции) имея при себе метрическую выпись о годе рождения для 
принятия на учет и получения на руки личной карточки.

Порядок явки следующий:
С букны А до К 15 января 1919 года.
С буквы К до С 16 января 1919 года.
С буквы С до Щ  17 января 1919 года.

и 18 го 1919 года все остальные буквы и те лица кои по каким либо причинам 
не явились во время.

Явка для всех вышеуказанного года обязательна.
Лица проживающие в уезде должны явиться но об'явлению в свои район

ные Комиссаоиатьг.
Каждый гражданин согласно настоящего об'явлония должен получить при 

приеме па учет личную карточку, в случае уклонения от явки виновные будут 
привлечены к ответственности по закону поенного времени. 6—2

Поенный Комиссар Выносов.
За Военного Руководителя (подпись).

__________ _______ П. Управляющего делами Комиссариата Н. Абрамов.
Опубликовывается список кандидатов предназначениям* на командные 

и административно-хозяйственные должности в частях Ржевского гарнизона Ра
боте Крестья ской армии, все граждане которые могут высказать свои сообра-

Ржевский Уездный Военный Комиссариат проо т всех как военные так и 
гражданские учреждения и все комитеты о задержании пропавшей лошади и 
ночь на 5 января с.г., кобыла карей масти, роста 
•М 309 и препровождении таков, в комиссариат.

1 арш. 14 верш., 12 лег, бирка 

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
Президиум Местного Жилищного Отдела постановил обязать граждан го

рода Ржева, кон имеют лошадей доставлять воду во время пожаров, причем 
каждый раз на месте пожара должны получать от заведующего водоснабжением 
(Члена Пожарного Общества) контрольные знаки в оправдание выполнения обя
занностей, за неисполнение настоящего обязательства, без уважительных при
чин, будет налагаться штраф; с непредставивших воду на пожары, первый раз 
5 руб. второй 25 рублей в третий 50 рублей, с предупреждением конфискации 
лошадей. Жилищный Отдел.

Чрезвычайная Комиссия объявляет, что 8 января 1У19 года был арестовангл---- волости села Спас Митькова 
укрывательство своего брата Федора Кузнецова, бе-председатель Селенского Совета Тимофеевской 

Константин Кузнецов за  укрывательство своего 
жавшего из 62 полка при отправке на фронт. Вышеозначенная Комиссия преду
преждает всех председателей Селенскнх Советов Ржевского уезда, где окажутся 
дизертиры, будут арестовываться. Председатели Селенскнх Советов предаваться 
Революционному Суду Революционного Трибунала. 2—2

Председатель Исполкома Алексеев.
Председатель Чрезв. Ком. Илюхин.

жения по поводу этих лиц могут прислать письменные заявления в аттестаци
онную комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата с указанием свое
го адреса или явиться лично в Комиссариат (В. Спасская улица д Поганкина), 
где и будут рассматриваться аттестационной комиссией мотивированные заяв
ления по поводу нижепоименованных лиц
ALNs 

по по
рядку.

Имя, отчество и фамилия. На какую должность. Какую должность за 
нимал прежде.

1 Иван А д о л ьф о ви ч  
Бирон.

Ржевская

Командир кавалер, 
пол а.

Уездная Аттестациоп

Вр. ком. полком, 
полковник.

пая Комиссия. 10—9
просит . ______________________

жителям своего квартала, что пайковым Под'отделом с 6 января производится 
выдача пайков семьям призванных по городу, а потому имеющие право на по
лучение могут являться в Отдел ежедневно (за исключением праздничных дней) 
с 10 часов до 4 часов дня за получением.

Отдел Социального 
2-й этаж.

Обеспечения.
Вр.

Советская площадь, бывш. д. Колчиной 
исп- об. 3аведывающего (подпись). 3—3


